
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 2019 года 

   На конец 2018-2019 уч.г. в 9-х классах количество обучающихся 

составило 96 учеников и один ученик, выпускник прошлого года, пересдавал 

ОГЭ по русскому языку. В 9-х классах к итоговой аттестации в основные 

сроки были допущены 95 учеников, не допущен в связи с неуспеваемостью 

за все четверти 2018-2019 учебного года 1 ученик, оставлен по решению 

педагоги- ческого совета № 9 от 21 мая 2019 года на повторный год 

обучения. 

    Результаты работы педколлектива по подготовке обучающихся 9-х классов 

к ГИА-19 следующие: успешно прошли итоговую аттестацию в основные 

сроки 83 обучающихся 9-х классов из 95 допущенных к ГИА в 2019 году и 1 

выпускник прошлого года, всего 87,4 % выпускников. Оставлены на 

пересдачу в осенние сроки один ученик, не явившийся по неуважительной 

причине на экзамен по географии в основные сроки и 4 ученика, не сумевшие 

пересдать экзамены повторно в резервные сроки. Семь учеников пересдавали 

по одному-два предмета в резервные дни, 01 и 02 июля 2019 года. После 

повторной аттестации в июле 2019 года еще семь обучающихся 9-х классов, 

имевших право на пересдачу, получили аттестаты об основном общем 

образовании. В дополнительные (сентябрьские) сроки пересдали экзамены и 

получили аттестаты четверо из пяти учеников.  

Итого аттестаты об основном общем образовании получили 93 ученика из 95 

допущенных к ГИА (98 %). На повторный год обучения оставлены два 

ученика 9-х классов.                                                           

По результатам года в 9-х классах было 4 отличника, 30 ударников (9А – 1 

отл., 4 уд., 9Б – 1 отл., 9 уд., 9В – 2 отл., 6 уд., 9Г – 11 уд.) – 35,4% против 

21,4 % обучающихся 9-х классов в прошлом году, с учетом результатов 

государственной итоговой аттестации на «4-5» закончили 9-й класс 34 

ученика, что составило 35,4 % обучающихся 9-х классов, из них 5 учеников 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.  

В 2018-2019 учебном году в 11-м классе обучалось 28 учеников, из них 12 

человек – в группе социально-экономического профиля, 8 человек – в группе 

физико-математического профиля, 8 человек – в группе химико-
биологического профиля.  

   На основании решения педагогического совета № 9 от 21 мая 2019 года «О 

допуске выпускников к государственной итоговой аттестации за курс средне 

го   общего образования»   к  итоговой аттестации были допущены все 

учащиеся. В отличие от предшествующих лет, в этом учебном году учащиеся 

могли выбрать математику только одного из двух уровней: либо профильную, 

необходимую для поступления в высшие учебные учреждения, либо  базовую, 



необходимую для получения аттестата. Количество остальных предметов 

выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими приорите- 

тами. В этом учебном году 71 % выпускников выбрали для сдачи математику 

(профильный уровень) и 29 % - математику (базовый уровень). При этом, как 

и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остается 

обществознание (50 % выбора), несколько снизился интерес к физике (36 % 

против 50 % выбора в прошлом году), небольшие группы учащихся (от 11 до 

14 %) выбрали для сдачи химию, биологию, историю, по одной ученице 

выбрали на ЕГЭ географию и английский язык. 

     В 2019 году смогли преодолеть минимальный порог по русскому языку 28 

выпускников (100%), по математике(базовый уровень) – 8 учеников из 8 (100 

%), по математике (профильный уровень) – 20 учеников из 20 выбравших 

предмет( 100 %), по физике – 10 учеников из 10(100 %), по истории – 3 из 3 

(100%), по обществознанию – 13 учеников из 14(93 % против 88,9% по 

результатам прошлого года), по биологии – 4 из 4 (100 % против 66,7% по 

результатам прошлого года), по географии – 1 из 1 (100%), по английскому 

языку – 1 из 1 (100%). 

 

          В итоге все 28 выпускников 11-го класса получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

          9 (32,1%) выпускников получили аттестаты с оценками «4» и «5». 
 




